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Официальный сайт компании Degst
Компания Degst  является официальным дилером Завода и специализируется на реализации
уникального оборудования - светодиодных ламп различной мощности и цветовой
температуры, светильников со светодиодными источниками света для наружного и
внутреннего размещения, мощных прожекторов и сопутствующих комплектующих.

Основные преимущества изделий продаваемых компанией:

• значительный срок безотказной работы, уменьшение затрат на обслуживание;
• экономия энергоресурсов за счет относительно незначительной мощности потребления;
• экологичность - полностью отсутствует загрязнение окружающего пространства благодаря
полному отсутствию в составе изделий вредных веществ;
• качество изделий и материалов соответствует мировым образцам. 

Несомненные преимущества наших изделий способствуют высокой популярности и спросом.
Они с успехом применяются в обслуживании зданий и различных промышленных объектов, на
которых даже кратковременное отсутствие освещения недопустимо.
Компания приветствует вас на официальном сайте компании. На нашем веб-сайте размещена
вся необходимая информация о технологии светодиодного освещения, ответы на различные
вопросы, советы и рекомендации по установке, обслуживании и эксплуатации светодиодного
оборудования. Менеджеры нашей компании предлагают взаимно выгодное сотрудничество и
выражают уверенность, что достоинства светодиодного освещения определят ваш выбор в
пользу данного вида светотехнического оборудования.

Специалисты нашей компании контролируют каждый этап производства, поэтому компания
уверенно гарантирует качество и безопасность выпускаемой продукции. В наших
светодиодных приборах применяются только высококачественные комплектующие изделия,
изготовленные известными мировыми производителями. 
Светодиоды – главные элементы конструкции светодиодного оборудования. От их качества в
значительной степени зависит потребительское качество светильников, уровень светового
потока и стабильность цветовой температуры на протяжении всего заявленного срока
эксплуатации.

Нашей фирмой приобретен уникальный опыт производства и поставок светотехнического
оборудования, а также опыт по осуществлению шефмонтажа и установке осветительного
электротехнического оборудования в различных регионах нашей страны.

На официальном сайте вы получите бесплатную консультацию наших опытных специалистов, а
цены изделий нашей компании существенно ниже по сравнению с предприятиями
конкурентами. Менеджеры компании окажут бесплатную помощь при подборе оптимального
оборудования для любых условий эксплуатации. Кроме того можно подобрать светодиодное
оборудование под любой дизайн объектов. Обращение напрямую к производителям
светотехнического оборудования поможет сохранить не только время, но и финансовые
ресурсы. Рынок светодиодных источников света переполнен, на нем можно приобрести
оборудование в любом ассортименте, но наша компания предлагает альтернативные решения
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по качеству и цене изделий подходящих для воплощения любых дизайнерских идей.
Разнообразное светотехническое оборудование на основе светодиодов, которое выпускается и
реализуется нашей компанией, позволит осуществить самые невероятные дизайнерские
задумки. Вы приобретете лучшие светодиодные светильники за меньшую цену. Экономьте и
не переплачивайте.
Наша компания и наши специалисты с огромным удовольствием ответим на все вопросы по
установке, монтажу и эксплуатации светодиодного оборудования. Оборудование, выпускаемое
нашим заводом, предназначено для различных условий эксплуатации. Оно с успехом
используется в сложных условиях благодаря эффективной защите от проникновения пыли и
влияния дождя и ветра.
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